Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Глава 3. Блеф
▪
▪

опасно выглядящие объявления с медленной рукой
объявления не с целью собрать руку

Заставляем противников реагировать на нашу активность!

Тема 21. От хоницу к блефу

Начав собирать из этой стартовой руки хоницу, к 10 кругу наблюдаем следующую ситуацию за столом:

Два противника открываются и явно собираются выиграть. Как лучше сыграть?

Ответ: заставить других игроков подумать, что у нас темпай на хоницу

Эта рука – скорее блеф, чем хоницу. Дилер объявил двойной восток, напротив открытая рука минимум
с одной акадорой, выиграть раньше них практически невозможно. В этой ситуации лучше сделать вид
будто у нас темпай, сбросив 1 ман, и посмотреть на реакцию противников.
Если игрок начинает избавляться от форм в других мастях, опасаясь сбрасывать маны, то у него скорее
всего нет темпая или рука слишком дешёвая чтобы рисковать. Если же игрок сбрасывает маны, то это
наверняка темпай или ишантен на дорогую руку. Также есть определённая разница между сбросами
центральных манов или доры и не столь опасных краевых тайлов.

Задача для самостоятельного решения #1

Рука практически такая же как в первом примере, однако противники явно защищаются.
Что сбросить в этом случае?

Ответ на задачу #1: сброс хаку

Как только становится понятно, что руку не выиграть – переключаемся на сбор формального темпая.
Все противники защищаются, поэтому открыться на манах или тайлах достоинств вряд ли получится.
Чтобы выйти в темпай стараемся получить формы в пинах и со – нам нужны тайлы вроде этой 5 пин.
Если к ней зайдёт 6 пин, то после сброса запада мы получим такую руку:

А игрок слева точно не станет удерживать против нас 47 пин.

Заметки на полях. Забираем себе хайтей
Игрок слева сбрасывает тайл. Следующее его взятие – хайтей. Наша рука:

Если нам важно получить темпай, то обязательно объявляем чи не только в пинах, но и на 6789 ман и
1234 со. Если этого не сделать, то шанс получить темпай будет всего один, однако после чи у нас
появляется ещё один шанс сделать объявление на следующем круге, а также взятие со стены – хайтей.

Задача для самостоятельного решения #2

Рука на 12 круге. Наш дискард:

Противники защищаются против пона дор, однако у нас проблема с яку – ни к хаку, ни к хацу до сих
пор не зашла пара. Как поступить с этой 6 пин?

Заметки на полях. Самые опасные тайлы против открытых рук
Если противник вышел в темпай после объявления чи, то иногда возможно определить несколько
наиболее опасных против него тайлов. Вот самые частые варианты:
Проброс одного из двух одинаковых рянменов. Если игрок ранее сбросил 4 ман, а потом объявил чи
и сбросил 5 ман, то высока вероятность ожидания 3-6 ман.
Сброс 2 или 8 после чи при раннем сбросе 5 той же масти. Например, сброс 2 пин после чи при раннем
сбросе 5 пин: высока вероятность, что форма была 223 пин или 112 пин – опасны 1-4 пин.
Чи на уже сброшенном тайле или его судзи. Часто так получается из-за фуритена или таняо: например,
чи на сброшенную 6 ман в форму 23455 ман или чи на 6 со в форму 56788 со при сброшенной 9 со.

Ответ на задачу #2: оставляем 6 пин, сброс хаку или хацу
Выиграть руку уже вряд ли получится, однако это хороший шанс получить выплаты за темпай. Около
12 круга темпай становится основным планом, поэтому оставляем 6 пин и сбрасываем хаку или хацу.
Когда выйдут оба, противники наверняка поймут что происходит, однако скорее всего будет слишком
поздно.

